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Основные сведения о ГИА-9 
Информация подготовлена в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(утв. Приказами Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора  

 от 07 ноября 2018 г. №189/1513) 

Формы проведения ГИА-9 

 Основной государственный экзамен (ОГЭ) 
 

      С использованием контрольных измерительных материалов (КИМ) 

представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы,- для лиц, 

обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – 

обучающиеся),  в том числе иностранных граждан, 

лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, 

беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в очной, очно-заочной или 

заочной формах, а также для экстернов, допущенных в текущем году к 

ГИА. 

 Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) 

С использованием текстов, тем, заданий, 

билетов – для обучающихся: 

- в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования (далее –

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся 

дети-инвалиды и инвалиды). 

       Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов допускается сочетание форм 

проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ). 
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Выбор учебных предметов для сдачи ГИА-9 

 

ГИА-9 включает в себя 4 экзамена: 

 
 обязательные  для всех  обучающихся 

по учебным предметам:  

 

 русский язык 

 математика 
 

 

 

 

 Экзамены по выбору обучающихся по учебным предметам: 

  

 химия 

 физика 

 биология 

 информатика 

 история 

 география 

 обществознание 

 литература 

 иностранные языки 
        (английский, немецкий, французский, испанский) 

  
 

 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями, 

детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию 

проводится только по обязательным учебным предметам 
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ГИА-9 по иностранным языкам 

 При проведении экзамена по 

иностранным языкам в экзамен включается раздел 

«Аудирование»,  все задания которого записаны 

на аудионоситель. 

Аудитории, выделяемые для проведения 

раздела «Аудирование», оборудуются средствами 

воспроизведения аудиозаписи. 

  При проведении экзамена по иностранным языкам в экзамен также 

включается раздел «Говорение», устные ответы 

на задания которого, записываются на 

аудионосители. 

Для выполнения заданий раздела «Говорение» 

используются аудитории, оснащенные 

средствами цифрой аудиозаписи. 

ГИА-9 по русскому языку 

При проведении ОГЭ по русскому языку в экзамен включается 

изложение, текст которого записан на аудионоситель. 

Аудитории, выделяемые для проведения ОГЭ по русскому языку, 

оборудуются средствами воспроизведения аудиозаписи. 

Участники ГИА 

    К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не 

ниже удовлетворительных), а также  имеющие результат «зачет» за 

итоговое собеседование по русскому языку. 

Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на 

промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а 

также имеющие результат «зачет» за  итоговое собеседование по 

русскому языку. 
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Итоговое собеседование по русскому языку 
 

     Итоговое собеседование по русскому 

языку проводится для оценки уровня 

общеобразовательной подготовки по разделу 

«Говорение» выпускников 9-х классов 

общеобразовательных школ в целях допуска 

к государственной итоговой аттестации. 

    Итоговое собеседование по русскому 

языку проводится в образовательных организациях для обучающихся и 

экстернов во вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, 

сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор). 

    Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 

обучающиеся подают заявления в свои образовательные организации не 

позднее чем за две недели до начала проведения итогового 

собеседования по русскому языку. 

    На проведение итогового собеседования с одним участником 

отводится 15 минут. Продолжительность итогового собеседования по 

русскому языку для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья увеличивается на 30 минут. 

При проведении итогового собеседования используется 

звукозаписывающее  оборудование. 

Результатом итогового собеседования по русскому языку 

является «зачет» или «незачет». 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в 

дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта 

 и первый рабочий понедельник мая) следующие обучающиеся и экстерны: 

— получившие по итоговому собеседованию по русскому языку 

неудовлетворительный результат («незачет»); 

— не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

— не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 
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Регистрация для участия в ОГЭ, ГВЭ 

 
Выбранные участниками ГИА учебные 

предметы, форма (формы) ГИА, а также сроки 

участия в ГИА указываются ими в заявлениях. 

 

ВНИМАНИЕ! Заявления об участии в ГИА 

до 1 марта (!) включительно подаются: 

 

 обучающимися – в образовательные 

организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные 

программы основного общего образования; 

 экстернами– в образовательные организации по выбору экстернов. 
 

Заявления подаются участниками ГИА лично на основании 

документов, удостоверяющих их личность, или их родителями 

(законными представителями) на основании документов, 

удостоверяющих их личность, или уполномоченными лицами на 

основании документов, удостоверяющих их личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности. 

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при 

подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а участники ГИА дети-инвалиды и инвалиды 

– оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности. 

       Участники ГИА вправе изменить перечень 

указанных в заявлениях экзаменов, а также 

форму ГИА и сроки участия в ГИА только при 

наличии у них уважительных причин (болезни 

или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально. В этом случае заявления 

подаются за две недели до начала 

соответствующего экзамена (экзаменов). 
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Сроки и продолжительность проведения ГИА 

 
 

Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее 

пределами Министерством просвещения Российский Федерации                               

совместно  Рособрнадзором  ежегодно утверждаются единые расписания ОГЭ и 

ГВЭ, продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному предмету и 

перечень средств обучения и воспитания, используемых при их проведении. 

Экзамены проводятся в досрочный, основной и дополнительный периоды.  

В каждом из периодов проведения экзаменов предусматриваются резервные 

сроки. 

Лица, повторно допущенные в текущем учебном году к сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным предметам, а также участники экзаменов, у которых 

совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, 

участвуют в экзаменах по соответствующим учебным предметам в резервные 

сроки.  

Для участников ГИА, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГИА в основные  сроки, ГИА проводится 

в досрочный период, но не ранее 20 апреля. 

          Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 

предметам составляет не менее двух дней. 

В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия (настройка 

необходимых технических средств, используемых при проведении экзаменов, 

инструктаж участников экзамена, выдача участникам экзаменационных 

материалов, заполнение ими регистрационных полей бланков). 

Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов продолжительность экзаменов по учебным предметам увеличивается 

на 1,5 часа 

          Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

ГИА-9 
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Действия обучающихся в день проведения ГИА-9 
 

1. Явиться в пункт проведения экзамена 

(ППЭ) в день экзамена не позднее 9.30 ч 

(начало экзамена – 10.00 ч), имея при 

себе:  

 документ, удостоверяющий 

личность;   

 гелиевую или капиллярную ручку 

с черными чернилами; 

 дополнительные материалы (при 

необходимости). 

2.Ознакомиться со списками 

распределения участников экзамена по 

аудиториям на информационном стенде. 

3. Пройти в аудиторию в сопровождении организатора, занять место в 

соответствии с проведенным распределением. Изменение рабочего места 

не допускается. 

4. Прослушать внимательно инструктаж в аудитории. 

5. Получить контрольно-измерительные материалы (КИМы), бланки 

регистрации и бланки ответов, листы бумаги для черновиков. 

6. Проверить целостность и комплектацию экзаменационных 

материалов. 

7. Заполнить регистрационные поля бланков ОГЭ (ГВЭ) (по указанию 

организаторов). 

8. Выполнить экзаменационную работу самостоятельно, без помощи 

посторонних лиц. При необходимости дополнительно получить листы 

бумаги для черновика. 

9. Перенести ответы  из черновиков в бланки ответов № 1 и № 2. 

10. Получить (при необходимости) дополнительный бланк ответов № 2  

11. Сдать бланки регистрации,  бланки ответов, КИМы  и  черновики 

организатору в аудитории.  

12. Покинуть аудиторию и ППЭ. 
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Правила  поведения  обучающегося на ГИА  
 

 необходимо выполнять указания организаторов в 

аудитории, при нарушении и отказе в их выполнении 

выпускник удаляется с экзамена;  

 

 запрещается разговаривать, вставать с мест, 

переходить на другие места, обмениваться 

экзаменационными материалами, скрывать 

экзаменационные материалы или их части при сдаче 

работы; 

 запрещается иметь при себе средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи 

информации; 

 запрещается выполнение экзаменационной работы 

после объявления о сдаче экзаменационных материалов; 

 

 разрешается задавать вопросы только по процедуре 

проведения экзамена;  

 

 допускается выходить из аудитории по 

уважительной причине в сопровождении организатора, 

обеспечивающего порядок вне аудитории (все 

экзаменационные материалы остаются на рабочем месте);  

 

 допускается досрочное завершение экзамена по состоянию 

здоровья (при согласии участника экзамена досрочно завершить 

экзамен член ГЭК и мед. работник составляют акт о досрочном 

завершении экзамена); 

 

 разрешается сдача экзаменационных материалов досрочно по 

мере выполнения работы; 

 

При нарушении  участником ГИА правил поведения 

или отказе в их выполнении участник ГИА 

 удаляется с экзамена. 
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Обеспечение информационной безопасности  

в пунктах проведениях экзамена 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пункты проведения 

экзаменов и аудитории 

оснащены средствами 

видеонаблюдения 

Вход в пункт проведения 

экзаменов оснащён 

стационарным или 

переносным  

металлоискателем 
(по решению органов 

исполнительной власти) 

В ППЭ перед входом 

находится место для 

личных вещей 

участников ГИА-9 
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Использование дополнительных средств обучения 

и воспитания на экзаменах 
 
Перечень средств обучения и воспитания, которыми разрешается 

пользоваться во время экзаменов по каждому предмету ГИА, ежегодно 

утверждается приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

В комплекты КИМ по некоторым предметам (математика, физика, химия) 

включены справочные материалы. 

Допускается использование дополнительных материалов на 

экзаменах:                        

                                             линейка, не                     

                                                             содержащая    

                                        справочной                  

                                         информации 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

                             непрограммируемый    

                                        калькулятор,  лабораторное 

                                        оборудование                                                           

 --------------------------------- ----------------------------------------- 

                              непрограммируемый    

                                        калькулятор   

------------------------------------ ---------------------------------------- 

                                              линейка,  

непрограммируемый                    

                                      калькулятор                                                                        

                       

                                                                                       атласы для 7, 8 и 9 классов 

---------------------------- ------------------------------------                                                                                                            

                          линейка,  

непрограммируемый                    

                                                                            калькулятор                                                                        
 

Непрограммируемый калькулятор: 
 не должен предоставлять возможность хранить в своей памяти баз данных 

экзаменационных заданий и их решений, а также любой другой информации, знание 

которой прямо или косвенно проверяется на экзамене. 

 не должен предоставлять возможности получения извне информации во время сдачи 

экзамена. Возможности калькулятора не должны допускать беспроводного обмена 

информацией с любыми внешними источниками. 

по математике 

по физике 

по химии 

по географии 

по биологии 
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Результаты ГИА 
 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, 

ЕСЛИ участник ГИА по сдаваемым учебным предметам набрал 

минимальное количество первичных баллов, определенное 

министерством образования науки и молодежной политики 

Краснодарского края. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ознакомиться с утвержденными 

результатами ГИА-9 

вы можете: 
 

 В местах регистрации на ГИА  
(в своей образовательной организации) –        

                                                          обучающиеся  

 

  В местах регистрации на ГИА – экстерны    
 

. 

. 
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Сдача ГИА повторно 
 

        По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА: 

 

 в текущем учебном году по соответствующему учебному 

предмету (по соответствующим учебным предметам) в резервные 

сроки: 

-участники ГИА, получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты не более чем по двум 

учебным предметам (кроме участников ГИА по 

обязательным учебным предметам); 

-участники ГИА, не явившиеся на экзамены по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

-участники ГИА, не завершившие выполнение 

экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально; 

-участники ГИА, которым конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию 

о нарушении  Порядка; 

 

 по соответствующим учебным предметам в 

дополнительный период, но не ранее  1 сентября текущего года: 

 
- участники ГИА, не прошедшие ГИА или получившие 

на ГИА неудовлетворительные результаты более чем 

по двум учебным предметам, либо получившим  

повторно  неудовлетворительный  результат  по 

одному или двум учебным предметам на ГИА в 

резервные сроки; 

-  участники  ГИА (сдававшие только по обязательным 

учебным предметам),  не прошедшие ГИА или 

получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем  по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившие повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные 

сроки.  
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Как и в каких случаях подавать апелляцию 
 

Апелляции  обучающихся, участвующих в ГИА, принимаются и 

рассматриваются конфликтной комиссией в сроки, определенные 

министерством образования науки и молодежной политики  

Краснодарского края. 
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Условия получения аттестата  

об основном общем образовании  
(Информация подготовлена в соответствии с Порядком  заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 февраля 2014 г. N 115, с изменениями от 17 декабря 2018 года) 

 

         Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему 

выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным 

программам основного общего образования и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию (набравшим по сдаваемым 

учебным предметам минимальное количество первичных баллов, 

определенное органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

         Аттестат об основном общем образовании с отличием и 

приложение к нему выдаются выпускникам 9 класса, завершившим 

обучение по образовательным программам основного общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию (набравшим по сдаваемым учебным предметам минимальное 

количество первичных баллов, определенное органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации), и имеющим итоговые отметки 

"отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне основного общего образования. 
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